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Наш опыт в области когенерации, а также энергетического 
использования биогаза и природного газа восходит к 2000 году. Как 
новаторская фирма мы распространяли знания об этом 
альтернативном источнике энергии в Польше. За этот период 
времени мы установили уже 100 когенерационных модулей, общей 
мощностью 52 МВт.

Первыми мы установили в Польше тригенерационную систему в 
2008г. и полигенерационную в 2012г. В когенерации нет для нас 
секрета. 

Мы – опытная, профессиональная и солидная компания, которая 
наладит сотрудничество с партнерами, заинтересованными 
когенерационными системами.

Когенерация, Тригенерация, Полигенерация

Когенерационные модули, известные также как системы CHP (анг. 
„Combined Heat and Power”), употребляются для производства 
электрической и тепловой энергии в сочетании. В наших 
когенерационных системах приводной силой является двигатель 
внутреннего сгорания, четырёхтактный с искровым зажиганием, 
питаемый газом, с конструкцией похожей на бензиновые 
автомобильные двигатели. В двигателе энергия, содержащаяся в 
газе, превращается в механическую энергию, которая отбирается 
ввиде электроэнергии – на зажимах генератора, установленного на 
двигателе, а также в тепловую энергию, которая в свою очередь 
отбирается ввиде горячей воды - через систему теплообменников. 
Данная конструкция позволяет достигнуть коэффициента полезного 
действия системы на уровне близко 90%.

Спеша за нуждами Клиентов мы разработали авторские решения, 
разрешающие не только производить электрическую и тепловую 
энергию в сочетании , но также холод. Данную систему называем 
Тригенерацией. Расширяя систему о дополнительный модуль, 
предназначенный для производства четвёртого продукта – сжатого 
водяного пара, мы создали Полигенерацию.

Our experience in the field of cogeneration as 
well as biogas and natural gas application in 
energy production dates back to the year 
2000. As a pioneering company, we have been 
disseminating knowledge on this alternative 
energy source in Poland ever since. To our 
credit, we have 100 installed cogeneration 
modules, with a total capacity of 52 MW.

We were the first to install the trigeneration 
system in 2008 and the polygeneration 
system in 2012. Cogeneration has no secrets 
from us.

We are an experienced, professional, and 
reliable company willing to cooperate with 
partners interested in cogeneration systems.

Cogeneration, Trigeneration, Polygeneration

Cogeneration modules, also known as CHP 
(i.e. “Combined Heat and Power”) systems, 
can be used to production electricity and heat 
simultaneously. As the propelling force, our 
cogeneration systems use internal 
combustion engines, four-stroke spark-
ignition gas engines of similar structure as 
automotive petrol engines. In the engine, the 
energy contained in the gas during the 
process of combustion is transformed into 
mechanical energy, which is received in the 
form of electricity at the terminals of the 
generator mounted on the engine, and 
thermal energy, which - in turn - is received in 
the form of hot water through the heat 
exchanger system. This structure allows for 
achieving the system efficiency of close to 
90%.

In order to meet the needs of our Clients, we 
have developed our own solutions allowing 
not only to produce combined power and 
heat, but also to cool. Such a system is called 
Trigeneration. By expanding the system with 
an additional element enabling the 
production of the fourth utility, i.e. 
compressed steam, we have created 
Polygeneration.

natural gas, biogas
/ природный газ, биогаз
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Топливо

У нас свыше десятилетний опыт в 
энергетическом использовании 
специфического продукта – биогаза. 
Обладаем в предложении рядом 
оборудований биогазовой линии – 
начиная с анализаторов и газодувок по 
сероочистные установки, факелы, 
сушители, газгольдеры. Проектируемые 
нами установки прочны и безопасны. 
Реализуем комплексные задачи, 
связанные с энергетическим 
использованием биогаза, как для 
станций очистки сточных вод, 
биогазовых заводов, так и для складских 
дворов отходов. Наш комплексный 
подход значительно повышает 
безопасность инвестиции, что высоко 
оценило много наших Клиентов.

Промышленным заводам, больницам, 
спортивным и рекреационным центрам 
предлагаем производство 
электрического тока и тепла на базе 
природного горючего газа. Высокое 
качество данного топлива позволяет 
достигать высокого уровня 
коэффициента полезного действия 
процесса преобразования химической 
энергипи в электрическую. Чистое 
голубое топливо представляет собой 
ценную альтернативу для остальных 
ископаемых топлив. 

У нас большой опыт в области 
применения систем CHP двухтопливных, 
т.е. использующих два вида топлив для 
одного когенерационного модуля.
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Коэффициент полезного действия и 
диспозиционность

B нашем предложении находятся 
когенерационные оборудования, 
характеризующиеся высоким 
электрическим коэффициентом 
полезного действия. Данный параметр 
прямо влияет на получаемую прибыль.

Очередным немаловажным свойством 
является диспозиционность 
когенерационного оборудования, что 
толкуется как количество рабочих часов в 
течение года.

Tradi�onal produc�on of electricity and heat
/традиционное производство электроэнергии и тепла

Produc�on of electricity and heat from cogenera�on
/ производство электроэнергии и тепла от когенерации

Electric energy
/электрическая энергия

Thermal energy
/тепловая энергия

Thermal energy
/тепловая энергия

Electric energy
/электрическая
энергия

Produc�on of energy and heat in cogenera�on module
/производство энергии и тепла в когенерационной модуля

Energy radiated from the jacket
of the engine and generator

/ энергия, излучаемая
с корпуса двигателя

и генератора

Heat from cooling
air-fuel mixture

/тепло от охлаждения
топливно-воздушной смеси

Electric energy
/электрическая энергия

The heat from the engine cooling
/ тепло от охлаждения двигателя

Natural gas
/ природный газ

Exhaust heat - usable
/ тепло выхлопных газов
- полезное 

heat loss on the flue gas
потери тепла с дымовыми
газами



www.ces.com.pl

Fuel

We have had a several years' experience in the 
use of such a specific medium in energy 
production as biogas. We offer a range of 
equipment based on biogas energy technology – 
from the analysers and blowers to sulphur-
recovery plants, torches, dryers, and biogas 
tanks. Installations designed by us are durable 
and safe.  We realize comprehensive tasks related 
to the use of biogas in energy production for 
sewage-treatment plants, biogas plants, and 
landfills. Our holistic approach enhances the 
security of investment significantly, which has 
already been appreciated by many Clients.

To industrial plants, hospitals, sports and 
recreation centres, we offer electricity and heat 
production based on natural gas. The high quality 
of this fuel allows us to achieve the highest 
efficiency when transforming chemical energy 
into electricity. The clean blue fuel is widely 
praised as an alternative to other fossil fuels.

We have had an extensive experience in the 
application of dual-fuel CHP systems, i.e. using 
two types of fuels for a single cogeneration 
module.

Efficiency and availability

When designing a layout with the use of 
cogeneration for our Clients, we lay special 
emphasis on the economical use of fuel. That is 
why our offer includes cogeneration equipment 
with very high degree of energetic efficiency. This 
parameter has a direct impact on performance.

Another very important feature is the availability 
of cogeneration equipment, understood as the 
number of working hours per year.

Complete solutions

A complete cogeneration system, which is 
typically delivered by us, consists not only of the 
cogeneration module, placed in a container or a 
sound absorbing housing, but it is additionally 
equipped with a variety of devices and 
installations needed for its proper and safe 
operation:

q the emergency cooling system with a fan 
cooler 

q the air and fuel mixture cooling system 

q the reception of process heat of the unit 

q the ventilation of the unit 

q gas supply line 

q the active gas detection system 

q the oil system

q a parameter control cabinet of the unit's 
engine;

q a control and synchronization cabinet for 
network cooperation, generator operation, 
and auxiliary drives;

q an energy cabinet with a generator circuit 
breaker.

Control and visualization

Our cogeneration and polygeneration systems 
are equipped with the latest solutions in the 
fields of control, communication and 
visualization of technological processes. After 
having consulted the system parameters with the 
Client, our team mechanics select the optimal 
technological solution regarding communication, 
the kind and quantity of the drivers, connections, 
and signals.

Комплектные решения

Комплектная когенерационная система, 
которую обычно поставляем, состоит не 
только из самого когенерационного 
модуля, расположенного в контейнере 
или звукозащитном корпусе, но также из 
оснастки рядом оборудований и 
установок, необходимых для правильной 
и безопасной работы агрегата:

q установка аварийного охлаждения с 
вентиляторным радиатором

q система охлаждения топливно-
воздушной смеси 

q отбор технологического тепла агрегата 

q вентиляция агрегата

q  дымоотвод для вытяжки выхлопных 
газов вместе с демпфером 

q линия питания 

q система активного газообнаружения 

q маслоустановка 

q шкаф контроля параметров двигателя 
агрегата

q шкаф контроля и синхронизации 
сотрудничества с сетей, работы 
генератора, вспомогательных приводов

q энергетический шкаф с выключателем 
генератора.

Управление и визуализация

Наши когенерационные и 
полигенерационные системы оснащены 
самыми современными решениями в 
области управления, связи и 
визуализации технологического 
процесса. Коллектив наших автоматиков 
после согласования с Клиентом 
параметров работы системы подбирает 
оптимальное технологическое решение – 
способ связи, вид и количество 
контроллеров, соединения, сигналы. 

Gold medal at the Poznan
Interna�onal Fair

/ Золото на Международной
выставке в Познани

Dairy company / молочный кооператив Mlekovita, Wysokie Mazowieckie
Biogas / биогаз
Electrical power / электрическая мощность: 2x800 kW
Thermal power / тепловая мощность: 2x776 kW 
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Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o.  [ООО 
«Центр прикладной электроники»] – это польская 
фирма, образованная в 1992 году, 
специализирующаяся в поставке на рынок 
современных решений в области энергоэлектроники.
 
В настоящее время предложение фирмы 
охватывает:
q Оборудования резервного питания: блоки питания 

UPS и генераторы энергии
q Когенерационные блоки
q Установки для биогаза: газгольдеры, 

биологическая сероочистка, угольные фильтры, 
факельные горелки аварийного сгорания биогаза, 
сушители биогаза, анализаторы биогаза

q приводные системы: инверторы, системы 
плавного пуска (soft-start), сервоприводы, 
двигатели

q N.N. изоляторы  и   S.N. изоляторы

Для достижения комплексного характера 
обслуживания фирма не только поставляет, 
устанавливает и проводит запуск оборудования, но 
также выполняет проекты, проводит обучение 
персонала в области обслуживания оборудований, 
предлагает осмотры, гарантийный и 
послегарантийный сервис. Хорошо организованный 
сервисный отдел гарантирует круглосуточную 
техническую помощь, а также разрабатывает 
инновационные решения и тестирует новые 
оборудования. 
Наши знания, опыт и динамическое развитие высоко 
оценивают как Клиенты, так и независимые 
эксперты.
Фирма является лауреатом многочисленных 
конкурсов для солидных и быстроразвивающихся 
компаний («Газели Бизнеса»: 4 раза, «Гепарды 
Бизнеса»: 3 раза, «Алмазы» Forbes’a 4 раза).

Приглашаем к сотрудничеству

CES, „Centrum Elektroniki Stosowanej”, was  
established in 1992 with the goal of distributing and 
performing service innovative electrical products in the 
market. 
Since that time our company has been still growing.

At present we offer a wide range of product for:
q Emergency Power (UPS, generators)
q Cogeneration
q Biogaz Plant Equipment
q Drives (frequency converters, soft-starts)
q Insulators

The most importent for us is not only the product, but 
technical support and professional service we offer our 
Customer.
We still improve our service. Our customers satisfaction 
is our main goal. Every day we try to serve better. For 
our customers we choose best producers and high 
quality devices.

Our Castomers we offer:
q Complex supplies of full our product range 
q Planning, projects, design
q Technical consulting
q Technical support in advanced and innovating 

technology and process
q Assembling 
q Equipment and process commissioning 
q Customers training
q Full reliable and flexible service team.

We are favourite in several rankings as professional and 
very fast expand company (Business Gazelle 4 times, 
Business Cheetah 3 times, Forbes Diamond 4 times).

NAJLEPSZE FIRMY
RATING
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Thermal efficiency/
Тепловая

эффективность (%) 

Total efficiency
/ Oбщий

коэффициент (%)

Electrical power
/ Электрическая
мощность (kW) 

Thermal power
/ Tепловая

мощность (kW) 

Electrical efficiency
/ Электрическ ий
kоэффициент (%) 

CES 182 B 

CES 192 B 

CES 205 B 

CES 350 B 

CES 370 B 

CES 1169 B 

CES 1560 B 

CES 1950 B 

CES 400 B 

CES 600 B 

CES 800 B 

CES 1200 B 

CES 1560 B 

CES 2000 B 

CES 3770 B 

Engine typ
/ Mодель 

182 248 37,1 50,5 87,6

192 215 38,5 43,1 81,6

205 221 39,1 42,2 81,3

350 475 37,0 50,3 87,3

370 426 38,7 44,6 83,3

1169 1175 43,0 43,2 86,2

1560 1428 43,1 39,5 82,6

1950 1784 43,3 39,6 82,9

400 393 42,8 42,0 84,9

600 593 42,7 42,2 84,9

800 788 42,8 42,2 85,0

1200 1194 43,0 42,8 85,8

1560 1577 42,6 43,1 85,7

2000 2012 43,0 43,3 86,3

3770 3460 42,9 39,4 82,3

Any number of devices can be combined to mul�ply their power. In order to obtain detailed data on the 
technical parameters of our equipment, please contact our sales department./
Mожно сочетать любое количество оборудований, умножая их мощность. Для получения более 
детальных данных по техническим параметрам оборудований просим связываться прямо с нашим 
торговым отделом.

Biogas applica�ons/ Линии биогаза

Thermal efficiency/
Тепловая

эффективность (%) 

Total efficiency
/ Oбщий

коэффициент (%)

Electrical power
/ Электрическая
мощность (kW) 

Thermal power
/ Tепловая

мощность (kW) 

Electrical efficiency
/ Электрическ ий
kоэффициент (%) 

Engine typ
/ Mодель 

CES 119 NG 

CES 182 NG 

CES 191 NG 

CES 201 NG 

CES 210 NG 

CES 240 NG 

CES 357 NG 

CES 370 NG 

CES 387 NG 

CES 420 NG 

CES 7726NG 

CES 854 NG 

CES 1012 NG 

CES 1286 NG 

CES 1523 NG 

CES 1718 NG 

CES 1999 NG 

CES 2028 NG 

CES 2145 NG 

CES 2535 NG 

CES 400 NG 

CES 515 NG 

CES 600 NG 

CES 800 NG 

CES 1200 NG 

CES 1125 NG 

CES 1500 NG 

CES 1560 NG 

CES 2000 NG 

CES 3333 NG 

CES 4500 NG 

119 198 34,4 57,4 91,9

182 266 35,9 52,4 88,3

191 252 35,8 47,2 83,0

201 260 35,9 46,4 82,3

210 253 38,8 46,8 85,6

240 371 36,1 55,8 91,9

357 454 37,5 47,8 85,3

370 458 37,5 46,3 83,8

387 473 37,6 45,9 83,5

420 504 39,5 47,3 86,8

776 823 42,4 44,9 87,3

854 891 42,8 44,7 87,5

1012 936 44,0 40,8 84,8

1286 1323 43,2 44,5 87,7

1523 1403 44,3 40,8 85,1

1718 1795 43,0 45,0 88,0

1999 1878 44,3 41,6 85,9

2028 1901 44,3 41,6 85,9

2145 2239 43,0 44,9 87,9

2535 2398 44,1 41,7 85,8

400 427 42,3 45,2 87,5

515 513 43,2 43,1 86,3

600 654 42,0 45,8 87,8

800 854 42,5 45,3 87,8

1200 1190 43,6 43,3 86,9

1125 1253 40,9 45,6 86,5

1500 1675 40,9 45,7 86,8

1560 1580 43,2 43,8 87,0

2000 1977 43,7 43,2 86,9

3333 3206 44,1 42,4 86,5

4500 4176 44,6 41,4 86,0

Natural Gas applica�ons/ Линия природного газа


